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Участие в районных семинарах для 
администраторов, координаторов 

официальных сайтов ДОУ  

Методист по 
информационным 

технологиям МУ 

«Вавожский ЦОО», 

ответственный по 

информатизации 

МДОУ д/с 

«Улыбка» с. Вавож 

 

В течение периода 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 Телефонные, личные консультации и 

консультации с использованием 

электронной почты (переписки) по 

вопросам ведения, оформления и 

наполнения официального сайта, 

информационно-методического 

сопровождения 

 

Методист по 

информационным 

технологиям МУ 

«Вавожский ЦОО», 

ответственный по 

информатизации 

МДОУ д/с 

«Улыбка» с. Вавож 

В течение всего 

периода 

8 Мониторинг по актуализации 

данных официальных сайтах ДОУ 

Вавожского района 

Методист по 

информационным 

технологиям МУ 

«Вавожский ЦОО» 

октябрь, апрель 

(ежегодно) и по 

мере 

необходимости 

9 Повышение квалификации в 

вопросах сопровождения сайта. 

Семинар «Сопровождение 

официального сайта образовательной 

организации» 

 

УНО, РЦИ и ОКО 

 

По мере 

необходимости 

10 Совещание с администраторами 

сайтов по проектированию 

вариативной части официального 

сайта ОО 

 

Методист по 

информационным 

технологиям МУ 

«Вавожский ЦОО», 

ответственный по 

информатизации 

МДОУ д/с 

«Улыбка» с. Вавож 

ежегодно 

11 Работа по развитию вариативной 

части на официальных сайтах ДОУ 

 

ДОУ В течение периода 

12 Участие ДОУ района в районных 

конкурсах «Лучший сайт ОО», «IT-

лидер» 

 

ДОУ ежегодно 

 

 

 

 



Приложение 1 к проекту по реализации направления 

«Сопровождение официальных сайтов ДОУ» 

 

Долгосрочный план по обучению педагогов ДОУ района по направлению 

«Использование компьютерных технологий в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС» (на базе МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож) 

2016-2017 уч. год 

1. «Создание видеофильмов в программе Windows Movie Maker»  - декабрь 2016 

2. «Ведение, оформление и наполнение официального сайта ДОУ. Информационная 

открытость образовательной организации. Подготовка и участие в районных конкурсах 

«Лучший сайт образовательной организации», «IT-лидер в образовании», «Планета 

открытий» - январь 2017 

3. «Основы работы в сети Интернет, браузеры, электронная почта, лицензированные 

программы и антивирусное ПО. Информационная интернет-безопасность. Скачивание 

аудио и видеофайлов, копирование изображений, установка программ в компьютер» - 

апрель 2017 

2017-2018 уч. год 

1. «Просмотр вебинаров (онлайн и офлайн) как форма повышения профессиональной 

компетентности педагогов. Развивающие интерактивные онлайн-игры и упражнения. 

Программы по созданию коллажей и пазлов» - ноябрь 2017 

2. «Размещение информации в сети Интернет, создание страниц, конвертирование 

документов онлайн»- январь 2018 

3. «Фотомастерская, графический редактор. Виртуальные музеи»  - март 2018 

 4. «Интернет-сервисы для создания тестов, кроссвордов, таблиц, презентаций»  - май 

2018 

 2018-2021 гг. 

«Создание видеороликов»  

«Подготовка печатных дидактических материалов, работа с документами в программе 

Microsoft Word. Основы презентации в программе Microsoft Power Point для 

начинающих  (назначение, вставка текста, звука, изображений). Скрин-шот.»  

«Создание интерактивных обучающих пособий и игр в программе Microsoft Power 

Point (использование гиперссылок, триггеров)»  

 «Применения ИКТ в процессе художественно-эстетического развития детей (на 

занятиях по изодеятельности и в музыкальном воспитании)»  



 «Применения ИКТ в процессе социально-коммуникативного развития детей (НРК, 

безопасность, социализация)»  

«Применения ИКТ в процессе речевого развития детей» (ИКТ в работе учителя-

логопеда, ИКТ в работе воспитателя по развитию речи)  

«Применения ИКТ в процессе познавательного развития детей»  

 

 


